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Орт*в парткома, завкома к заводоуправления Магнитогорского врцвиа Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 
• , „__________ - —^ш. 

Двадцать шесть лет назад перестало биться пла
менное сердце Владимира Ильича Ленина — великого 
основателя большееистсной партии и Советского 
государства, гениального вождя и учителя трудящихся 
всего мира. 

Под знаменем Ленина, под водительством Сталина 
советсний народ идет вперед, н победе коммунизма. 

26 ЛЕТ БЕЗ ЛЕНИНА, ПОД РУКОВОДСТВОМ 
ТОВАРИЩА СТАЛИНА — ПО ЛЕНИНСКОМУ ПУТИ 

Миновало 26 лет со дня кончины орга
низатора кошушсти^сжой партии, созда
теля щ руководителя первого социалисти -
^еевдо государства, великого вождя и учи
теля трудящихся всего щ&аг^^щтпщ 
Ильича Ленина. 

Вся жизнь и деятельность В. И. Ленина 
неразрывно связаны с историей больше
вистской партии, с историей борьбы тру-
дедихея масс России за уничтожение влас-
ш помещиков и канишгистов, за победу 
социалистической революции, за построе
ние социализма в нашей стране. 

26 лет назад в обращении ЦЕ РКЩб) к 
$Шштжттой партии, ®о всем трудящим-
(«"говорйлвсь: 

«Все, что есть в пролетариата поистине 
веЛийого и ^ о и ч ш ю т о — бесстрашный 
pt, железная, шшбаекая, упорная, все 

Ш&до&Шюп$ая воля, священная нена-
гь, ненависть до смерти к рабству и 

Швтенйю, револющойная страсть, кото
рая двигает горами, безграничная вера в 
творческие силы масс, громадный органи
зационный гений, — все это нашло свое 
великолепное воплощение в Лещине, имя 
которого стало ешволом нового мира от 
Запада до Востока, от Юга до Севера» 
(ДКП(б) в резолюции, ч. 1, стр, 557, 
изд. 1940 г.). 

У гроба Ленина его ближайший сорат
ник, гениальный продолжатель дела 
Ленина — Исовф Виссарионович Сталин 
от имени большевистский партии дал jic-
юрическую иятву: держать высоко и 
хранить в чисто/те великое звание члена 
партии; хранить, как зеницу ока, единство 
щтщ, хранить и укреплять диктатуру 
пролетарвда;, укреплять всеми силами союз 
рабочих и крестьян; укреплять и расши
рять союз республик; укреплять нашу 
%ашук> Араию и Красный Флот; укреп
лять международное коммунистическое 
движение, быть до конца верными прин
ципу пролетарского интернационализма. 

Под гениальным руководством товарщца 
Сталина советский народ с честью вы
полнял и вьнюдняет эту священную клят
ву бол«ьщешстшой наряда. 

В жестокой борьбе против предателей и 
изменников делу социализма, против троц
кистов, буяаринцев, буржуазных национа
листов и других врагов, — (вокруг това
рища Сталина сложилось то руководящее 
ядро наши партии, которое отстояло непо
бедимое знамя Ленина, сплотило коммуни
стическую партию и вывело советский iia-
род на широкую дорогу строительства со
циализма. 

; Советский народ под руководством боль-
шевистакой партии претворил в жизнь 
сталинскую программу индустриализации 
страны и коллективизации сельского хо
зяйства, построил социализм, превратил 
нашу Родину в могучую индустриально -
колхозную державу и уверенно идет к ком
мунизму. 

В нашей стране навсегда уничтожены 
шшоататорокие классы и аксплоатанзя 
человека человеком, Советское общество, 
свободное от неЩямршых классовых про
тиворечий, представляет картину друже
ственного сотрудничества рабочих, кресть-

Кн, интеллигенции. На основе этой общно-
га интересов и развернулись такие движу

щ е СИЛЫ, как моральта^шиггйческое 
единство советского общества, дружба ра-
родов СССР, советсшй патриотизм. 

Под руководством товарища Сталина раз
решен один из важшйших вопросов рево
люции — недаональяый вопрос. В нащей 
(Щ>щ& дветишут невиданный политиче
ский, хозяйственный и культурный рас
цвет ранее утетешых нажряй. 

,Щ1ШШтт пв&ш под руковод

ством товарища Сталина осуществила куль
турную революцию, в результате которой 
выращены многочисленные кадры совет
ской интеллигенции, достигнут мощный 
под'ем культурного уровня рабочего класса 
и крестьянства. 

Гигантский рост материально-техниче
ской базы социализма, громадные успехи в 
развитии народного хозяйства, достигнутые 
на основе осуществления сталинских пяти
леток, обеспечили под'ем <материальнрго 
благосостояния трудящшеся. 

Осеняемые победоносным знаменем 
Ленина, под руководством гениального вож-
ад и величайшего полководца всех времен 
и народов И. В е Сталина советский народ 
и его вооруженные силы разгромили щт-
леровскую Германию и империалистиче
скую Японию во второй мировой войне и 
спасли мировую цивилизацию от фашист
ского варварства. 

После победоносного окончания войны 
Советский Союз, твердо и неуклонно следуя 
по л&ншюкоэду пути, возобновил свою мир
ную творческую созидательную работу и 
успешно решает под мудрым руководством 
своего великого *вождя и учителя товарища 
Сталина задачи строительства коммунисти
ческого общества. 

За 4 года послевоенной пятилетки зна
чительно превзойден довоенный уровень 
развития народного хозяйства. Наша про
мышленность работает теперь на более вы
соком уровне, чем это предусмотрено пя
тилетним планом на 1950 год. Восстанов
лены, построены и введены в действие 
тыся*ш промышленных предарЕЯ'Шй. Со
циалистическое сельское хозяйство доби

лось мощного под'ема. Урожай зерновых и 
ряда технических культур в 1949 году 
превысил довоенный. В гору идет живот
новодство. Успешно выполняется сталин
ский план преобразования природы. Наше 
социалистическое сельское хозяйство, на
считывающее более 246 тысяч колхозов и 
4.540 совхозов, является самым крупным 
в мире машинизированным сельским хозяй
ством. Советский народ добился серь-ззных 
достижений в восстановлении хозяйства 
районов страны, пострадавших от враже
ской оккупации. 

Выросло материальное благосостояние 
трудящихся, уже. в 1949 году, всего лишь 
через четыре года после тяжелой войны, 
народное потребление в СССР достигло до
военного уровня по важнейшим товарам, а 
по некоторым изделиям превосходит его. 
Страна наша встала уверенно на путь «со
здания изобилия продуктов и предметов 
потребления. 

Величайшие успехи кошунистичзского 
строительства в СССР являются новым 
наглядным и убедительным доказательством 
преимуществ социалистического строя пе
ред прогнившим и обреченным строем ка
питализма. 

Современное положение капиталистиче
ских стран полностью подтверждает*ироро-
ческие слова Ленина о кризисе всей сис
темы* капитализма, о неизбежной ? гибели 
империализма. 

Мир капитализма представляет собой кар
тину экономического упадка, роста нищеты 
и безработицы. В настоящее время в капи-
талшншеских странах насчштьшается 40 
миллионов безработных ж полубезработных, 

Даже явно, преуменьшенные официальные 
данные статистики капиталистических стран 
свидетельствуют о систематическом сниже
нии жизненного уровня рабочих и кресть
ян. Во Франций, например, в asaWte 
1949 г. розничные цены на продукты пи
тания были в 20,2 раза выше, чем в 
1937 году. 

Исключительно велик междуягродный 
авторитет Советского Союза, Ныне СССР 
не одинок в защите жира во всем мире. 
Сотни миллионов людеь во всем мщю, все 
прогрессивное человечество, объединяемое 
движением сторонников мира и демократии, 
все активнее развертывают борьбу против 
сил мировой реакции, против додаауате-
лей войны, за мир и безопасность наро
дов, за демократию. 

Ленинизм, стал знаменем миллионных масс 
трудящихся капиталистических стран, на
родов колоний и зависимых стран, борю
щихся за свое освобождение от империа
листического гнета. 

Руководствуясь положениями Ленина и 
Сталина, учась на богатейшем: опыте 
СССР, страны народной демократии: Поль
ша, Чехословакия, Болгария, Румыния, 
Венгрия, Албания, Северная Корея и Мон
гольская Народная республика достигли во-
вых, больших успехов на всех участках: 
социалистическою строительства, во всех 
областях хозяйства и культуры. Образова
ние Китайской Паровой республики и 
Германской демократической республики 
имеет всемирное значение. Развитие стран 
народной демократ™ по пути к социа
лизму является новым доказательством пра
вильности учения Ленина и Сталина о меж
дународном значении диктатуры пролета
риата. 

Близится к концу господство империа
листических разбойников в колониях и по
луколониях. На наших глазах осуществ
ляется гениальное предвидение великого 
Ленина о могучем росте революционного 
движения среди угнетенных народов. 

«Исход борьбы, — писал Ленин, неза
долго до своей смерти, — зависит, в ко
нечном счете, от того, что Россия, Индия, 
Китай и т. п. составляют гигантское боль
шинство населения. А иШшо это боль
шинство населения и втягивается с необы
чайной быстротой в последние годы в 
борьбу за свое освобождение... В этом 
смысле окончательная победа социализма 
вполне и безусловно обеспечена» (Ленрн. 
Соч., т. Ш П , стр. 416—417). 

Советский народ с чувством законной 
гордости оглядывается на пройдейный пос
ле смерти великого Ленина 26-леотий путь 
борьбы и побед, одержанных под руковод
ством товарища Стадий*. 

«Теперь особенно ясно, каким великим 
счастьем для нашей Родины и для всего 
дела кошуиизма было то, что после 
Ленина кошунистическую партию СССР 
возглавил товарищ Сталин, под руковод
ством которого вот уже более четверти ве
ка Советский Союз победоносно огроит ком
мунистическое общество». (В. М. Молотов). 

Вся жизнь и деятельность товарища 
Сталина является великим вдохновляющим 
примером, верности ленинизму, примером 
самоотвержейного служения Почему клас
су и всему трудовому народу, делу сш>-
бождения человечества от гаега й эксплоа-
тации. 

Советские люди уверенно смотрят в бу
дущее. Наш путь к победе коммунизма ос
вещают немеркнущие идеи Левша. Нас ве
дет вперед к светлому будущшу штъй 
Сталин. 

Д. КУНИН. 
9 кандидат ивтврйчюки* «аун, , 


